Постановление администрации Владимирской области от 29 марта 2021 г. N 164 "О внесении изменений в…
 26.01.2022 
Система ГАРАНТ
/
Постановление администрации Владимирской области от 29 марта 2021 г. N 164 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 22.03.2013 N 329"

В соответствии с Законом Владимирской области от 04.06.2020 N 43-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора области от 22.03.2013 N 329 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного пособия на ребенка, переданного на воспитание в семью граждан Российской Федерации (усыновление, удочерение)" следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социального развития.".
1.2. В приложении:
1.2.1. Пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
"4. Единовременное пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении).
Единовременное пособие выплачивается в размере, установленном частью 3 статьи 9 Закона Владимирской области от 04.06.2020 N 43-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на день вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении).
5. Единовременное пособие назначается и выплачивается Департаментом образования Владимирской области (далее - департамент образования).
Основаниями для отказа в назначении единовременного пособия являются:
а) обращение с заявлением о назначении пособия по истечении 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении);
б) непредоставление документов, указанных в пункте 6 Порядка.
Решение об отказе принимается департаментом образования в течение 10 дней со дня предоставления заявления и соответствующих документов и направляется заявителю в течение 5 дней после его принятия с указанием оснований отказа.".
1.2.2. Абзацы 6 и 7 пункта 6 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социального развития.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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